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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

Документ подготовлен Секретариатом 

 
1. На пятой сессии Комитета по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС), 

проходившей 26-30 апреля 2010 г., к Секретариату была обращена просьба 
представить предлагаемую программу работы над гибкостями для рассмотрения 
Комитетом.  В Резюме Председателя пятой сессии КРИС говорится:  

 
«КРИС обсудил документ CDIP/5/4 «Гибкости, связанные с патентами, в 
многосторонней правовой структуре и их законодательное применение на 
национальном и региональном уровнях», принял к сведению его содержание и 
одобрил его в качестве предварительного документа при том понимании, что 
Секретариат пересмотрит этот документ с тем, чтобы отразить 
комментарии государств-членов и включить новые гибкости.  Секретариат 
представит КРИС предлагаемую программу работы в отношении гибкостей в 
других областях, избегая при этом дублирования работы с другими Комитетами 
ВОИС».  

 
Настоящий документ рассматривает Рекомендации 13, 14, 17, 22 и 25 Повестки дня 
ВОИС в области развития. 
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2. Для рассмотрения Комитету предлагаются следующие элементы программы 
будущей работы над гибкостями в области ИС: 

 
A. РАБОТА В ОБЛАСТИ ПАТЕНТОВ 

Государствам-членам предлагается рассмотреть документ CDIP/5/4 Rev., который 
содержит пересмотренную версию документа с учетом комментариев государств-
членов, сделанных в ходе пятой сессии КРИС.  Помимо обсуждающихся в этом 
документе гибкостей значительно продвинулась работа над следующими пятью 
гибкостями, связанными с патентами, которые могут быть переданы на 
рассмотрение седьмой сессии КРИС:   
 
a) переходные периоды; 

b) патентоспособность веществ, существующих в природе; 

c) гибкости, связанные с раскрытием; 

d) ex-officio контроль ведомства ИС за антиконкурентными положениями 
контрактов;  и 

./. ./. ./. 

e) системы экспертизы. 

 
 

B. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИС В СВЯЗИ С ГИБКОСТЯМИ В 
СИСТЕМЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 
В таблице Приложения содержится краткое описание деятельности ВОИС в связи с 
областью гибкостей, включая работу в основных нормотворческих областях 
авторского права (включая работу в рамках ПКАП), патентов (включая работу в 
рамках ПКПП), товарных знаков, промышленных образцов и географических 
указаний (включая работу в рамках ПКТЗ) и защиты прав (включая работу в рамках 
ККЗП), а также работу, осуществляемую в рамках оказания ВОИС технической 
помощи и создания потенциала, в том числе путем организации семинаров, встреч, 
учебных материалов и рекомендаций в области законодательства.  
 
Помимо деятельности, изложенной в Приложении, ряд видов деятельности по 
выполнению вышеуказанных рекомендаций и связанных с вопросами гибкостей 
предприняты Сектором развития ВОИС, включая Академию ВОИС и Сингапурское 
бюро ВОИС.  В отношении этой деятельности просьба обратиться к документу 
CDIP/6/3. 

 
На основе инвентаризации существующей работы, представленной в Приложении, 
Комитет может рассмотреть: 

 
a) работу над гибкостями в системе интеллектуальной собственности, которые 

могут быть потенциально включены в программу будущей работы в этой 
области;  и 

 
b) если такая работа будет осуществляться в рамках ВОИС – наиболее 

рентабельно использовать имеющиеся ресурсы и избегать дублирования 
работ. 
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C. ОКАЗАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГИБКОСТЕЙ 
 

Следующие элементы описывают предлагаемую стратегию ВОИС по оказанию 
технической помощи в области гибкостей для рассмотрения государствами-
членами: 
 
a) Включение информации о гибкостях в области ИС в программу оказания 

технической помощи ВОИС.  
 
b) Создание веб-страниц на веб-сайте ВОИС, посвященных гибкостям в системе 

ИС.  Эти веб-страницы могли бы иметь следующее содержание: 
 

i. Дорожная карта работы ВОИС над гибкостями в основных секторах и 
комитетах; 

ii. База данных, содержащая:  

(a) обследование национального законодательства и опыта в связи с 
гибкостями системы ИС.  Секретариат мог бы провести 
обследования на основе вопросника, распространенного среди 
государств-членов, и поместить полученную в ответ информацию 
на веб-сайте.  Обзорный вопросник будет распространен среди 
государств-членов для комментариев заблаговременно через 
веб-сайт ВОИС.   

 
(b) Связи с литературой и ресурсами, посвященными гибкостям и 

подготовленными Секретариатом и заказанными ВОИС у 
экспертов, а также связи с ресурсами в отношении гибкостей, 
подготовленными другими соответствующими международными 
организациями, в частности Всемирной торговой организацией 
(ВТО), Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), 
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО) 
и Комиссией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). 

 
c) Обеспечение осведомленности об этой стратегии по использованию 

гибкостей в области ИС во всех соответствующих секторах Секретариата и 
интеграция соответствующих методов распространения информации среди 
государств-членов. 

 
d) Организация национальных и региональных семинаров для обмена 

практическим опытом по реализации гибкостей. 
 
 

3. Комитету предлагается 
рассмотреть информацию, 
содержащуюся в этом документе 
и Приложении к нему. 

  

[Приложение следует]
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A. Патенты, полезные модели, интегральные микросхемы и нераскрытая информация 

 

Описание деятельности 
Состояние 
(завершено/ 

осуществляет-
ся/предложено) 

Соответст-
вующие даты 

Результат (публикации, 
связи, наглядные показатели) Влияние (завершенной деятельности) 

Проект комментариев к 
патентному 
законодательству страны в 
Латинской Америке и 
Карибском регионе 
 

Завершен 12 августа 
2009 г. 

Письменный документ с 
комментариями 

Комментарии использованы в качестве полезной 
информации для органов при рассмотрении вопросов 
пересмотра/реализации правовой структуры  
 

Проект комментариев к 
патентам, полезным 
моделям, интегральным 
микросхемам в странах 
Азиатского и 
Тихоокеанского региона 
 

Завершен 11 сентября 
2009 г. 

Письменный документ с 
комментариями 

Комментарии использованы в качестве полезной 
информации для органов при рассмотрении вопросов 
пересмотра/реализации правовой структуры  

Проект комментариев к 
патентам, полезным 
моделям, интегральным 
микросхемам в странах 
Арабского региона 
 

Завершен 6 ноября 
2009 г. 

Письменный документ с 
комментариями 

Комментарии использованы в качестве полезной 
информации для органов при рассмотрении вопросов 
пересмотра/реализации правовой структуры 
 

Проект комментариев к 
патентам, полезным 
моделям, интегральным 
микросхемам в странах 
Центральноевропейского и 
Балтийского региона 
 

Завершен 17 декабря 
2009 г. 

Письменный документ с 
комментариями 

Комментарии использованы в качестве полезной 
информации для органов при рассмотрении вопросов 
пересмотра/реализации правовой структуры 
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Описание деятельности 
Состояние 
(завершено/ 

осуществляет-
ся/предложено) 

Соответст-
вующие даты 

Результат (публикации, 
связи, наглядные показатели) Влияние (завершенной деятельности) 

Проект комментариев к 
патентам, полезным 
моделям, интегральным 
микросхемам в стране 
Центральной Европы и 
Балтийском регионе 
 

Завершен 6 мая 2009 г. Письменный документ с 
комментариями 

Комментарии использованы в качестве полезной 
информации для органов при рассмотрении вопросов 
пересмотра/реализации правовой структуры 

Проект комментариев к 
патентам, полезным 
моделям, интегральным 
микросхемам и 
нераскрытой информации в 
стране Арабского региона 
 

Завершен  8 июля 2009 г. Письменный документ с 
комментариями 

Комментарии использованы в качестве полезной 
информации для органов при рассмотрении вопросов 
пересмотра/реализации правовой структуры 
 

Проект комментариев к 
патентам, полезным 
моделям, интегральным 
микросхемам и 
нераскрытой информации в 
стране Арабского региона 
 

Завершен сентябрь 
2010 г. 

Письменный документ с 
комментариями 

Комментарии использованы в качестве полезной 
информации органами при рассмотрении вопросов 
пересмотра/реализации правовой структуры 
 

Проект комментариев к 
патентам и нераскрытой 
информации в стране 
Африканского региона 
 

Завершен 1 июля 2010 г. Письменный документ с 
комментариями 

Комментарии использованы в качестве полезной 
информации органами при рассмотрении вопросов 
пересмотра/реализации правовой структуры  

Командировка – страна 
Арабского и Тихоокеанского 
региона  

Завершена 31 августа -  
4 сентября 
2009 г. 

 Официальные консультации для обсуждений 
имеющихся вариантов, а также сбора информации о 
национальных потребностях и приоритетах.  Полезно 
лучше пояснить некоторые правовые или 
политические варианты, которые проистекают из 
рассматриваемого текста 

Командировка – страна 
Арабского и Тихоокеанского 
региона 

Завершена 10-11 ноября 
2009 г. 

 Официальные консультации для обсуждений 
имеющихся вариантов, а также сбора информации о 
национальных потребностях и приоритетах.  Полезно 
лучше пояснить некоторые правовые или 
политические варианты, которые проистекают из 
рассматриваемого текста 
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Описание деятельности 
Состояние 
(завершено/ 

осуществляет-
ся/предложено) 

Соответст-
вующие даты 

Результат (публикации, 
связи, наглядные показатели) Влияние (завершенной деятельности) 

Командировки: 
-  Страна в Арабском 
регионе 
 
 
 
-  Страна в 
Латиноамериканском и 
Карибском регионе 
 

Завершена 15-18 
февраля 
2010 г. 
17-18 мая 
2010 г.  
 
11-12 мая 
2010 г. 

 Официальные консультации для обсуждения 
имеющихся вариантов, а также сбора информации о 
национальных потребностях и приоритетах.  Полезно 
лучше пояснить некоторые правовые или 
политические варианты, которые проистекают из 
рассматриваемого текста 

Участие в семинаре, 
организованном 
Организацией государств 
Восточной части Карибского 
региона (OECS) (Доминика): 
Консультации в связи с 
процессом пересмотра 
статьи 27.3(b) и связь с 
национальной повесткой 
дня по этим вопросам 
(ПКПП и МКГР) 
 

Завершено 28-29 октября 
2010 г. 

 Повышение осведомленности об использовании 
гибкостей, имеющихся в рамках многосторонней 
структуры 

Участие в семинаре, 
организованном ОЕПМ ЕПВ 
(Испания):  Семинар для 
судей 

Завершено 30 ноября 
2009 г. 

 Повышение осведомленности об использовании 
гибкостей, имеющихся в рамках многосторонней 
структуры 
 

Участие в семинаре, 
организованном ВОИС и 
Ливаном:  Семинар по ИС и 
развитию 
 

Завершено 17-18 мая 
2010 г. 

 Повышение осведомленности об использовании 
гибкостей, имеющихся в рамках многосторонней 
структуры 
 

Участие во встрече, 
организованной OECD по 
патентам, инновациям и 
конкурентной политике 
 

Завершено 11 июня 
2010 г. 

 Повышение осведомленности об использовании 
гибкостей, имеющихся в рамках многосторонней 
структуры 
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Описание деятельности 
Состояние 
(завершено/ 

осуществляет-
ся/предложено) 

Соответст-
вующие даты 

Результат (публикации, 
связи, наглядные показатели) Влияние (завершенной деятельности) 

Участие во встрече, 
организованной ВТО – 
Нигерия, Кения, 
региональный семинар для 
англоговорящих стран 
 

Завершен 20-22 января 
2010 г. 

 Повышение осведомленности об использовании 
гибкостей, имеющихся в рамках многосторонней 
структуры 
 

Подготовка документа по 
гибкостям 

Завершена  Пересмотренный документ 
по гибкостям  
CDIP/5/4 Rev. 
 

Включает комментарии, сделанные делегатами 

Доклад о международной 
патентной системе 

Документы 
завершены 
 
Обсуждения 
проходят в 
рамках ПКПП 

3 февраля 
2009 г. 
(SCP/12/2 
Rev.2) 
12 октября 
2009 г. 
(SCP/14/6) 
27 августа 
2010 г. 
(SCP/15/2) 
 

Документы SCP/12/2 Rev.2, 
SCP/14/6, SCP/15/2 

Доклад послужил основой для обсуждений в рамках 
Постоянного комитета по патентному праву (ПКПП) 
 

Предварительное 
исследование по 
исключениям из 
патентуемых объектов и 
ограничениям и 
исключениям из прав 
 

Документ 
завершен; 
обсуждения 
проходят в 
рамках ПКПП 
 

4 февраля 
2009 г. 

Документ SCP/13/3 Предварительное исследование послужило основой 
для обсуждений в рамках ПКПП 
 

Исследование об 
исключениях из 
патентуемых объектов и 
ограничениях и 
исключениях из прав 
патентовладельцев, 
подготовленный внешними 
экспертами  

Документ 
завершен; 
будет 
обсуждаться в 
рамках ПКПП 

Опубликован 
на веб-сайте 
ВОИС  
2 сентября 
2010 г.  
 

Документ SCP/15/3 Будет обсуждаться в рамках ПКПП.  Решение о 
последующих мероприятиях будет приниматься 
государствами-членами 
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Описание деятельности 
Состояние 
(завершено/ 

осуществляет-
ся/предложено) 

Соответст-
вующие даты 

Результат (публикации, 
связи, наглядные показатели) Влияние (завершенной деятельности) 

Различные 
предварительные 
исследования, 
подготовленные для ПКПП 
(помимо перечисленных 
выше) 

Документы 
завершены; 
обсуждения 
проходят в 
рамках ПКПП 
 

Различные 
даты в 2009-
2010 гг. 

Например, документы 
SCP/13/2, SCP/14/4, 
SCP/14/5 

Предварительные исследования послужили основой 
для обсуждений в рамках ПКПП 
 

Академия ВОИС:  
Межрегиональный 
промежуточный семинар по 
промышленной 
собственности 

Завершен июнь 2010 г. Учебные курсы Совершенствование знаний участников о реализации 
и функционировании прав и гибкостей, содержащихся 
в Соглашении ТРИПС 
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B. Товарные знаки, промышленные образцы и географические указания 
 

Описание деятельности 

Состояние 
(завершено/ 

осуществляет-
ся/предложено) 

 

Соответ-
ствующие 

даты 
Результат (публикации, 

связи, наглядные показатели) Влияние (завершенной деятельности) 

Программа 2 и работа в 
рамках ПКТЗ:  
сбалансированная 
эволюция международной 
нормативной структуры ИС 
в связи с товарными 
знаками, промышленными 
образцами и 
географическими 
указаниями  

Завершено Оценка не 
произведена 
 

Рабочие документы ПКТЗ 
(WIPO/STrad/INF/3) 
 
http://www.wipo.int/export/site
s/www/sct/en/meetings/pdf/wi
po_strad_inf_3.pdf 
 

Оценка не произведена 
 

Ряд результатов, 
предлагающие некоторые 
формы гибкости 
государствам-членам и их 
применение, начиная с 
правовой формы, в которой 
они были приняты, 
обсуждается в рамках ПКТЗ 
 

Завершено  Оценка не 
произведена  

 Оценка не произведена 

Процедуры подачи 
возражений 
рассматриваются в рамках 
ПКТЗ 
 

Завершено  Оценка не 
произведена 

(документ 
WIPO/STrad/INF/4) 
http://www.wipo.int/export/site
s/www/sct/en/meetings/pdf/wi
po_strad_inf_4.pdf 
 

Оценка не произведена 

Основания для отказа в 
регистрации всех видов 
знаков 

Завершены  (документ SCT/23/2)  
http://www.wipo.int/edocs/mdo
cs/stlt/en/sct_23/sct_23_2.pdf 
 

 

Технические и процедурные 
аспекты в связи с 
регистрацией коллективных 
и сертификационных знаков 

  (документ SC/23/3)  
http://www.wipo.int/edocs/mdo
cs/sct/en/sct_23/sct_23_3.pdf 
 

 

http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/meetings/pdf/wipo_strad_inf_3.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/meetings/pdf/wipo_strad_inf_3.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/meetings/pdf/wipo_strad_inf_3.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/meetings/pdf/wipo_strad_inf_4.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/meetings/pdf/wipo_strad_inf_4.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/meetings/pdf/wipo_strad_inf_4.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/stlt/en/sct_23/sct_23_2.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/stlt/en/sct_23/sct_23_2.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_23/sct_23_3.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_23/sct_23_3.pdf
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Описание деятельности 

Состояние 
(завершено/ 

осуществляет-
ся/предложено) 

 

Соответ-
ствующие 

даты 
Результат (публикации, 

связи, наглядные показатели) Влияние (завершенной деятельности) 

Сингапурский договор и 
работа Рабочей группы по 
пересмотру Правила 3(4) - 
(6) Сингапурского договора 
с соответствующими 
результатами 
 

Продолжение 
обсуждений 
между 
государствами-
членами в 
рамках 
Рабочей группы
 

 (документ STLT/WG/1/3 ) 
http://www.wipo.int/edocs/mdo
cs/stlt/en/stlt_wg_1/stlt_wg_1_
3.pdf 
 

Оценка не произведена  

Возможные области 
конвергенции 
законодательства и 
практики в области 
промышленных образцов  
 

  (документ SCT/23/5) 
http://www.wipo.int/edocs/mdo
cs/stlt/en/sct_23/sct_23_5.pdf 
 
(документ SCT/24/3) 
http://www.wipo.int/edocs/mdo
cs/sct/en/sct_24/sct_24_2.pdf 
 

Оценка не произведена 

Охрана названий 
государств от регистрации и 
использования в качестве 
товарных знаков 
 

  (документ SCT/24/2) 
http://www.wipo.int/edocs/mdo
cs/sct/en/sct_24/sct_24_2.pdf 
 

 

Товарные знаки в 
Интернете 

  (документ SCT/24/4) 
http://www.wipo.int/edocs/mdo
cs/sct/en/sct_24/sct_24_4.pdf 
 

 

Товарные знаки и 
международные 
непатентуемые названия 
(INNs)  

  (документ SCT/24/5) 
http://www.wipo.int/edocs/mdo
cs/sct/en/sct_24/sct_24_www
_140895.pdf 
 

 

Сингапурское бюро ВОИС:  
политический диалог по 
возникающим вопросам в 
области товарных знаков 
 

Завершен 26–27 июля 
2010 г. 

Политический диалог 
включал гибкости в рамках 
Мадридской системы 

Совершенствование понимания участниками этого 
вопроса и содействие принятию решения по 
присоединению к Мадридской системе 
 

В ответ на запросы органов 
получены восемнадцать 
(18) комментариев по 

Завершен 1 января 
2009 г. – 
13 сентября 

Комментарии к законам и 
проектам законов были 
предоставлены 

Государства-члены получили необходимые элементы 
для принятия информированных политических и 
законодательных решений, среди прочего, по 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/stlt/en/stlt_wg_1/stlt_wg_1_3.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/stlt/en/stlt_wg_1/stlt_wg_1_3.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/stlt/en/stlt_wg_1/stlt_wg_1_3.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/stlt/en/sct_23/sct_23_5.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/stlt/en/sct_23/sct_23_5.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_24/sct_24_2.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_24/sct_24_2.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_24/sct_24_2.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_24/sct_24_2.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_24/sct_24_4.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_24/sct_24_4.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_24/sct_24_www_140895.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_24/sct_24_www_140895.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_24/sct_24_www_140895.pdf
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Описание деятельности 

Состояние 
(завершено/ 

осуществляет-
ся/предложено) 

 

Соответ-
ствующие 

даты 
Результат (публикации, 

связи, наглядные показатели) Влияние (завершенной деятельности) 

законам и проектам 
законов;  пять стран в 
Африканском регионе, 
четыре страны в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, 
одна страна из числа стран 
Кавказа, Центральной Азии 
и Восточной Европы, две 
страны из региона 
Центральной Европы и 
Балтии и пять стран из 
Латинской Америки и 
Карибского региона 
 

2010 г. запрашивающим органам использованию вариантов, которые имеются в рамках 
Соглашения ТРИПС, договоров, административные 
которых выполняет ВОИС, а также законов по 
промышленной собственности с учетом статей 7, 8 и 
41 Соглашения ТРИПС 

В ответ на запросы 
девятнадцати стран о 
предоставлении правовых 
консультаций в отношении 
различных вопросов 
законодательства в области 
ИС от одной страны из 
Арабского региона, пяти 
стран в Азиатско-
Тихоокеанском регионе 
семи стран в Латинской 
Америке и Карибском 
регионе  
 

Завершены 1 января 
2009 г. – 
13 сентября 
2010 г. 

Информация и ответы на 
запросы были 
предоставлены 
запрашивающим органам 

Правительственные органы смогли лучше понять 
политические вопросы и варианты и принять 
информированные политические и законодательные 
решения, среди прочего, по использованию 
вариантов, имеющихся в рамках Соглашения ТРИПС, 
договоров, административные функции которых 
выполняет ВОИС, а также законодательство по 
промышленной собственности с учетом статей 7, 8 и 
41 Соглашения ТРИПС  

Пятнадцать 
консультативных миссий 
были предприняты:  в две   
страны Африканского 
региона, одну страну 
Арабского региона, две 
страны Азиатско-
Тихоокеанского региона, 
одну страну Европейского 
региона и восемь стран 

Завершены 1 января 
2009 г. – 
13 сентября 
2010 г. 

Проведены обсуждения с 
правительственными 
органами 
 
Осуществлены презентации 
в ходе курсов и семинаров 

Консультации, позволяющие национальным органам 
принимать информированные политические или 
законодательные решения, среди прочего, по 
вопросам использования правовых вариантов, 
имеющихся в рамках Соглашения ТРИПС, договоров, 
административные функции которых выполняет 
ВОИС, а также законодательства в области 
промышленной собственности, с учетом статей 7, 8 и 
41 Соглашения ТРИПС  
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    Приложение, стр. 9 

 

Описание деятельности 

Состояние 
(завершено/ 

осуществляет-
ся/предложено) 

 

Соответ-
ствующие 

даты 
Результат (публикации, 

связи, наглядные показатели) Влияние (завершенной деятельности) 

Латиноамериканского и 
Карибского региона с целью 
обсуждения с 
правительственными 
органами нового или 
пересмотренного 
законодательства, 
предоставления 
консультаций по 
конкретным вопросам 
законодательства в области 
ИС, включая рекомендации 
по правовым вариантам и 
гибкостям, имеющимся в 
рамках соответствующих 
международных норм, и 
предоставление 
информации и повышение 
осведомленности о 
законодательстве в области 
ИС в ходе курсов или 
семинаров.  
 

Участники курсов и семинаров получили лучшее 
понимание и осведомленность о правовых вариантах, 
имеющихся в рамках Соглашения ТРИПС и договоров, 
административные функции которых выполняет 
ВОИС, а также в рамках законодательства по 
товарным знакам, географическим указаниям и 
промышленным образцам 
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C. Авторское право и смежные права 
 

Описание деятельности 

Состояние 
(завершено/ 

осуществляет-
ся/предложено) 

Соответ-
ствующие 

даты 

Результат (публикации, 
связи, наглядные 

показатели) 
Влияние (завершенной деятельности) 

Исследования об 
ограничениях и 
исключениях 

Завершены Представлены 
в ходе сессии 
ПКАП. 
Последние 
пять 
исследований 
представлены 
в ходе ПКАП/ 
20 (21-24 июня 
2010 г.) 
 

Исследование об 
ограничениях и 
исключениях из авторского 
права и смежных прав для 
образовательных целей и 
целей исследований в 
Латинской Америке и 
Карибском регионе, 2009 г. 
 
Исследование об 
ограничениях и 
исключениях из авторского 
права и смежных прав для 
целей обучения в Африке, 
2009 г. 
 
Исследование об 
ограничениях и 
исключениях из авторского 
права для образовательных 
целей в Арабских странах, 
2009 г. 
 
Исследование об 
ограничениях и 
исключениях из авторского 
права для целей 
образовательной 
деятельности в Азии и 
Австралии, 2009 г. 

Достижение целей по повышению осведомленности 
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Описание деятельности 

Состояние 
(завершено/ 

осуществляет-
ся/предложено) 

Соответ-
ствующие 

даты 

Результат (публикации, 
связи, наглядные 

показатели) 
Влияние (завершенной деятельности) 

    
Исследование об 
ограничениях и 
исключениях из авторского 
права для образовательных 
целей в Северной Америке, 
Европе, Кавказе, 
Центральной Азии и 
Израиле, 2009 г. 
 
Исследование об 
ограничениях и 
исключениях из авторского 
права для лиц с дефектами 
зрения, 2006 г. 
 
Исследование об 
автоматизированных 
системах управления 
правами и ограничениях и 
исключениях из авторского 
права, 2006 г.  
 
Исследование об 
ограничениях и 
исключениях из авторского 
права и смежных прав в 
цифровой среде, 2003 г. 
 
Ограничения и исключения 
из авторского права и 
смежных прав, 1999 г. 
 
Связь с девятью 
опубликованными 
исследованиями:  
http://www.wipo.int/copyright/
en/limitations/studies.html 

 

http://www.wipo.int/copyright/en/limitations/studies.html
http://www.wipo.int/copyright/en/limitations/studies.html
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Описание деятельности 

Состояние 
(завершено/ 

осуществляет-
ся/предложено) 

Соответ-
ствующие 

даты 

Результат (публикации, 
связи, наглядные 

показатели) 
Влияние (завершенной деятельности) 

Инициатива по ИС в связи с 
лицами с дефектами зрения 

продолжается Запуск 
проекта в 
январе 2009 г. 

Подробности по адресу: 
http://www.visionip.org/news/
en/index.html 
 

 

Другие виды деятельности 
по ограничениям и 
исключениям 

завершены, 
осуществ-
ляются и 
предложены 

Оценка 
отсутствует 

Все подробности по адресу: 
http://www.wipo.int/copyright/
en/limitations/index.html 
 

Достижение целей по повышению осознания 

Комментарии к проекту 
законодательства по 
авторскому праву и 
смежным правам страны 
Азиатско-Тихоокеанского 
региона  

Завершено Февраль 
2009 г. 

Письменный документ с 
комментариями 

Позволяет директивным органам и правовым 
экспертам принимать информированные решения по 
использованию в национальном законодательстве 
правовых вариантов и гибкостей, заложенных в 
международной правовой структуре, включая 
Соглашение ТРИПС 
 

Комментарии к проекту 
закона по авторскому праву 
и смежным правам страны в 
регионе Центральной 
Европы и Балтии 
 

Завершены июнь 2009 г. Письменный документ с 
комментариями 

Позволяет директивным органам и правовым 
экспертам принимать информированные решения по 
использованию в национальном законодательстве 
правовых вариантов и гибкостей, заложенных в 
международной правовой структуре, включая 
Соглашение ТРИПС 
 

Консультативная поездка и 
проект комментариев к 
проекту закона по 
авторскому праву и 
смежным правам страны в 
Азиатско-Тихоокеанском 
регионе 
 

Завершена октябрь 
2009 г. 

Письменный документ с 
комментариями 

Позволяет директивным органам и правовым 
экспертам принимать информированные решения по 
использованию в национальном законодательстве 
правовых вариантов и гибкостей, заложенных в 
международной правовой структуре, включая 
Соглашение ТРИПС 
 

Комментарии к проекту 
закона по авторскому праву 
и смежным правам страны в 
регионе Центральной 
Европы и Балтии 
 

Завершены ноябрь 2009 г. Письменный документ с 
комментариями 

Позволяет директивным органам и правовым 
экспертам принимать информированные решения по 
использованию в национальном законодательстве 
правовых вариантов и гибкостей, заложенных в 
международной правовой структуре, включая 
Соглашение ТРИПС 
 

http://www.visionip.org/news/en/index.html
http://www.visionip.org/news/en/index.html
http://www.wipo.int/copyright/en/limitations/index.html
http://www.wipo.int/copyright/en/limitations/index.html
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Описание деятельности 

Состояние 
(завершено/ 

осуществляет-
ся/предложено) 

Соответ-
ствующие 

даты 

Результат (публикации, 
связи, наглядные 

показатели) 
Влияние (завершенной деятельности) 

Комментарии к проекту 
закона по авторском праву 
и смежным правам страны в 
Азиатско-Тихоокеанском 
регионе 

Завершены сентябрь 
2009 г. 

Письменный документ с 
комментариями 

Позволяет директивным органам и правовым 
экспертам принимать информированные решения по 
использованию в национальном законодательстве 
правовых вариантов и гибкостей, заложенных в 
международной правовой структуре, включая 
Соглашение ТРИПС 
 

Проект закона по авторском 
праву и смежным правам 
страны Африканского 
региона  

Завершен январь 2010 г. Письменный документ с 
комментариями 

Позволяет директивным органам и правовым 
экспертам принимать информированные решения по 
использованию в национальном законодательстве 
правовых вариантов и гибкостей, заложенных в 
международной правовой структуре, включая 
Соглашение ТРИПС 
 

Консультативная поездка и 
комментарии к проекту 
закона по авторском праву 
и смежным правам страны в 
Африканском регионе 
 

Завершена Март – июнь 
2010 г. 

Письменный документ с 
комментариями 

Позволяет директивным органам и правовым 
экспертам принимать информированные решения по 
использованию в национальном законодательстве 
правовых вариантов и гибкостей, заложенных в 
международной правовой структуре, включая 
Соглашение ТРИПС 
 

Проект положений по 
ограничениям и 
исключениям для 
включения в 
законодательство по 
авторском праву и смежным 
правам страны в 
Африканском регионе 
 

Завершен май 2010 г. Письменный документ с 
комментариями 

Позволяет директивным органам и правовым 
экспертам принимать информированные решения по 
использованию в национальном законодательстве 
правовых вариантов и гибкостей, заложенных в 
международной правовой структуре, включая 
Соглашение ТРИПС 
 

Сингапурское бюро ВОИС:  
участие в семинаре для 
дипломатов, проводимом в 
регионе 

Завершено 22-23 апреля 
2010 г. 

Пояснение различных 
встроенных гибкостей для 
использования в авторско-
правовых материалах для 
целей обучения и 
библиотек 

Повышение понимания участниками вопросов и 
содействие принятию решений по присоединению к 
договорам ВОИС 
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Описание деятельности 

Состояние 
(завершено/ 

осуществляет-
ся/предложено) 

Соответ-
ствующие 

даты 

Результат (публикации, 
связи, наглядные 

показатели) 
Влияние (завершенной деятельности) 

Сингапурское бюро ВОИС:  
участие в семинаре для 
художников, проводимом в 
регионе 

Завершено  2 и 3 марта 
2010 г. 

Пояснение различных 
встроенных гибкостей в 
авторско-правовых 
договорах ВОИС, т.е. 
вознаграждения в связи с 
смежными правами в 
музыкальной области, 
вариант включения прав на 
перепродажу в 
национальное 
законодательство по 
авторскому праву  
 

Повышение понимания участниками вопроса о том, 
как применять справедливое вознаграждение за 
вторичное использование;  преимущества и 
проблемы в связи с правом на перепродажу. 
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D. Защита прав ИС 

 

Описание деятельности 

Состояние 
(завершено/ 

осуществляет-
ся/предложено) 

Соответ-
ствующие 

даты 
Результат (публикации, 

связи, наглядные показатели) Влияние (завершенной деятельности) 

Консультативный комитет 
по защите прав (ККЗП): 
Руководствуется 
Стратегической целью VI 
Программы и бюджета 
ВОИС на 2010-2011 гг., а 
также Рекомендацией 45 
Повестки дня ВОИС в 
области развития. 
Официальное предложение 
в 2007 г. различными 
государствами-членами, в 
соответствии с которым 
ККЗП должен 
сфокусировать свою работу 
на пятой сессии на теме 
«Защита прав с учетом 
ограничений и исключений» 
(пункт 11 документа 
WIPO/ACE/4/10). Комитет 
рассмотрел это 
предложение среди прочих, 
но на последующих сессиях 
выбрал другую тематику  
 

Работа 
продолжается 

Шестая 
сессия ККЗП  
1 и 2 декабря 
2010 г. 

Рабочие документы и 
Выводы Председателя;  
http://www.wipo.int/meetings/e
n/topic.jsp?group_id=142 
 

Поддержка конструктивного и сбалансированного 
международного политического диалога с учетом 
Рекомендации 45 Повестки дня в области развития  

Оказание законодательной 
помощи 

Осуществ-
ляется в 
настоящее 
время  

 Письменные документы с 
комментариями;  
консультации с 
государствами-членами  

Государствам-членам оказывается помощь в 
принятии информированных законодательных 
решений, среди прочего, по использованию 
вариантов, которые имеются в распоряжении для 
реализации Части III Соглашения ТРИПС, с учетом 
противовесов и гарантий, заложенных в Соглашении, 
включая его статьи 7, 8 и 41. 
 

http://www.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group_id=142
http://www.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group_id=142
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Описание деятельности 

Состояние 
(завершено/ 

осуществляет-
ся/предложено) 

Соответ-
ствующие 

даты 
Результат (публикации, 

связи, наглядные показатели) Влияние (завершенной деятельности) 

Обучение, консультации по 
политическим вопросам 

Осуществ-
ляется в 
настоящее 
время 

Перечислены 
по адресу:  
http://www.wip
o.int/enforcem
ent/en/activitie
s  
 
 

Анализ и обсуждение, среди 
прочего, положений по 
защите прав Соглашения 
ТРИПС, включая 
рассмотрение вариантов, 
которые заложены для 
реализации Части III и 
противовесов и гарантий, 
вводимых Соглашением. 
 

Повышение понимания и осведомленности 
участников о системе защиты прав в рамках 
Соглашения ТРИПС 

Академия ВОИС:  
Продвинутые курсы под 
эгидой ВОИС-ВТО по ИС 
для правительственных 
чиновников в 
сотрудничестве с 
Всемирной торговой 
организацией (ВТО) 
 

Завершены 26 апреля –  
5 мая 2010 г. 

Лекции, дискуссии, 
публикации ВОИС  

Эффективно усилили осведомленность директивных 
органов по вопросам ИС 

Академия ВОИС:  
Коллоквиум под эгидой 
ВОИС-ВТО для 
преподавателей ИС в 
сотрудничестве с 
Всемирной торговой 
организацией (ВТО) 
 

Завершен 28 июня –  
9 июля 2010 г. 

Лекции, дискуссии, 
публикации ВОИС 

Повышение знаний преподавателей ИС по вопросам 
реализации и функционирования прав и 
обязательств, а также понимание и использование 
гибкостей, содержащихся в Соглашении ТРИПС 
 

 

 

  [Конец Приложения и документа] 
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